
ОПИСАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной  программы - дополнительной 

общеразвивающей   программы 

«ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

(для учащихся 1 классов) 

 

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

"Иностранный язык" способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Цель программы «Веселый английский» является создание условий 

для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" соответствует 

природе первоклассника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета "Иностранный 

язык" направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 



младшим школьникам и необходимых для овладения устной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использование иностранного языка, как средство 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 

Дополнительная образовательная программа «Веселый английский» 

адресована учащимся первых классов, желающих познакомиться с 

английским алфавитом, усвоить начальный лексический и грамматический 

материал, подготовиться к освоению программы Английский язык первой 

ступени обучения (2-4 класс). ДОП «Веселый английский» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по иностранному языку и учитывает 

психологические и возрастные особенности детей. 

Инновационность программы достигается за счёт активного 

использования ИКТ-компонента и новых современных эффективных 

технологий обучения, включающих систему методов, способов и приёмов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата в 

личностном развитии ребёнка в настоящих социокультурных условиях. 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно 

основана на 3 формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 

(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации 

занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 
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